
Kazbegi Local Action Group



Georgia - Kazbegi Municipality

Казбеги расположен в 150 км от Тбилиси на высоте 1600-5000 м



Казбеги – туристический регион Грузии 

Гора Казбек (Мкинварцвери)  - 5047 м над уровнем моря



Ski resort GudauriSno Tower

Kabarjina
mountain

Truso valley



Туристический потенциал Казбеги

• В 2017 году Грузию посетило 7 902 509 визитера, в 2011 году –
3 115 527.

• Не менее 50% визитеров едут через Казбеги или приезжают как 
туристы. 

• Население муниципалитета – 3 500 человек



История LAG Kazbegi
• LAG Kazbegi создался в результате интенсивных встреч с местным населением в селах,

государственными и частными институциями

• На членство в организации нет никаких ограничений

• На сегодняшний день организация насчитывает 127 человек

• Организация зарегистрирована как НПО в Феврале 2016 года.



Цели организации
• Поддержка государственной политики и механизмов развития сельской

местности в Казбегском муниципалитете
• Поддержка социально-экономического развития Казбегского

муниципалитета на основе сотрудничества частного и государственного
секторов

• Поддержка образования, трудоустройства и развития молодежи и женщин
• Поддержка социального предпринимательства и внедрения

инновационных подходов в Казбегском муниципалитете
• Благотворительная деятельность



Структура Kazbegi LAG
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Стратегия развития Казбеги 2016-2020 
Стратегические цели

1. Развитие местной экономики

2. Улучшение качества жизни и снижение миграции

3. Поддержка внедрения практики защиты окружающей среды и
инновационных подходов

4. Обеспечение внедрения принципов – LEADER и устойчивого
развития Kazbegi LAG



Деятельность Kazbegi LAG

• Разработка Стратегии Развития Казбеги, приоритетов и ежегодного

плана действий;

• Инициирование и проведение секторальных и рыночных исследований

• Участие в информационных кампаниях

• Установление потребностей членов Kazbegi LAG и бенефициаров и

создание плана поддержки вместе с People in Need

• Оценка проектов на всех этапах конкурса

• Мониторинг профинансированных проектов

• Обеспечение внедрения и развития бренда Казбеги



Приоритетные секторы и профинансированные проекты 2015-2017

Сельское хозяйство:

7 проектов – количество рабочих мест: 15 человек

Туризм и иные несельскохозяйственные бизнесы:

33 проекта – количество рабочих мест: 116  человек

Общественная инфраструктура:

12  проектов

Количество бенефициаров – примерно 1200 человек

Образование, спорт и культура:

11 проектов

Количество бенефициаров – примерно 1000 человек

Профинансировано создание 3 демонстративных участков для тестирования 
новых видов малины



Поддержка стратегических приоритетов с помощью грантов в 2018-2019гг

Конкурс 2018 г - 34 проекта

Сельское хозяйство: 5

Туризм и иные несельскохозяйственные бизнесы: 26

Общественная инфраструктура: 2

Образование, спорт: 1

Из поступивших 454 заявок поддержано 96 проекта

Первая фаза конкурса завершена. На данном этапе завершается осуществление 
проектов

Конкурс 2018-2019 гг. - Вторая фаза конкурса началась в Октябре 2018 и завершится 
весной 2019 г



Kazbegi LAG работает с местными и международными партнерами с
целью привлечения дополнительных средств для достижения
стратегических целей с помощью осуществления проектов в разных
направлениях

Доноры:

• Фонд Орбелиани

• Фонд развития детей и молодежи

• Агентство развития - Австрия

• Swedish Institute

• People in Need

Партнеры – LAG и другие организации:

• Латвия, Лиетува, Молдова, Италия, Польша, Швеция



Поддержка создания туристических продуктов/сервисов и развития 
инновационных производств/услуг связанных с туризмом

• Развитие туризма – от традиционного до современного бизнеса

• Продукция сельского туризма – от старинных умений до сегодняшнего дня

• Организация выставок-продаж местных изделий

• Разработка концепции и развитие бренда Казбеги



Рост продуктивности и эффективности сельского хозяйства, в том
числе с помощью цепочки добавления ценности и кооперации

• Воскресный рынок для фермеров

• Опрос «выявление востребования местных продуктов сельского хозяйства»

• Консультации DCFTA - свободной торговли с Евросоюзом



Поддержка доступности формального и неформального образования по
предпринимательству и инновациям для трудоустройства и
предпринимательства на месте

• Летняя школа для молодых предпринимателей

• Совместное исследование перспектив трудоустройства молодежи

• Молодежный клуб любителей походов



Видение будущего 

• Усиление сотрудничества с различными государственными
институциями с целью осуществления и реализации приоритетов

• Усиление сотрудничества с местными и международными
партнерами и донорами с целью привлечения дополнительных
ресурсов и получения опыта

• Совместные мероприятия в рамках GALAG для осуществления
принципов LEADER и развития LAG Kazbegi

• Развитие и улучшение как материальных ресурсов, так и
профессионализма членов организации для успешной работы Kazbegi
LAG как образовательно-консультационной платформы в рамках
политики развития сельской местности



Благодарим за внимание

www.kazbegilag.ge

Facebook: LAG Kazbegi - ყაზბეგის განვითარების 
ჯგუფი


